
Приложение № 2 
к Приказу № 1 80  от 29.12.2021 

 
Вступают в действие с 10.01.2021 г. 

 
Ставки тарифов Филиала «Тульский» ООО КБ «АРЕСБАНК» по  

расчетно-кассовому обслуживанию специальных счетов поставщиков, 
платежных агентов (субагентов), банковских платежных агентов (субагентов) 

 

- Тарифы являются стандартными для всех клиентов и утверждаются Приказом Руководителя Филиала. 
- В случае выполнения операций, не предусмотренных настоящими тарифами, комиссионное вознаграждение оговаривается 

сторонами в каждом отдельно взятом случае путем подписания двустороннего соглашения. 
- Если в тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в 

соответствии с законодательством РФ. 
- Тарифы могут быть дополнены, изменены по усмотрению Банка в одностороннем порядке.  
-  Комиссия за совершение операции по счету взимается с любого имеющегося в Банке счета Клиента, за исключением 

специальных банковских счетов. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то для расчета 
суммы списания используется курс, который рассчитывается Банком исходя из курса, установленного ЦБ РФ для 
соответствующего вида валюты по отношению к валюте Российской Федерации на день проведения операции по уплате 
вознаграждения/возмещению расходов. 

- В случае завершения расчетов в рамка договора БПА в месяце, следующем за месяцем расторжения Договора, плата за ведение 
специального банковского счета № 40821 БПА взимается по тарифу для ведения счета БПСА 

- Комиссии банков - корреспондентов, которые превышают фактический размер комиссии Филиала «Тульский» 
ООО  КБ «АРЕСБАНК»,  взимаются  по  фактической стоимости на день совершения операции. 
 

Наименование услуги Тариф Дата 
оказания услуги 

Открытие и ведение счетов 
 Открытие (в том числе проверка и подготовка всех  
необходимых для открытия и ведения счета 
документов):  

    

- специального счета платежного агента (за исключением 
банковского платежного агента (субагента), привлеченного 
ООО КБ «АРЕСБАНК»), поставщика  
 
- специального счета банковского платежного агента 
(субагента), привлеченного ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- срочное открытие банковского счета (в день подачи 
документов)  

 
1500 руб. 
 
 
100000 руб. 
 
 
1000 руб. (удерживается 
дополнительно к основному тарифу) 

 
 
 
Дата открытия счета 

 Закрытие счета Не взимается  
 Ведение специального счета № 40821:   
 
- кроме банковского платежного агента (субагента), 
привлеченного ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- банковского платежного агента, привлеченного ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 
 
- банковского платежного субагента, привлеченного ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 

 
1200 руб. в месяц за каждый счет  
 
 
200000 руб. в месяц за каждый счет  
 
 
15000 руб. в месяц за каждый счет 

 
Оплата осуществляется 
ежемесячно, не позднее 
последнего рабочего дня 
месяца, по Тарифам, 
действующим на момент 
списания комиссии  

 Выдача: 
- выписки по счету Клиента 
 
- дубликатов выписки и приложений о движении средств по 
счету (на основании письменного запроса Клиента), счетов-
фактур и прочих документов 
 
- бумажных экземпляров платежных поручений, проводимых 
Банком на основании реестров БПА/БПСА 

 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
 
 
100 руб. за лист 

 
 
 
 
 
 
 
Дата  выдачи  документа 
Клиенту 

 Заверение: 
- выписок, платежных/кассовых документов (за исключением 
документов по уплате госпошлин) (на основании письменного 
запроса Клиента) 

 
Не взимается 
 

 
 

 Предоставление информации о состоянии 
расчетного счета по телефону (при условии заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к Договору 
банковского счета) 

 
Не взимается 
 

 

 Составление справок по запросу Клиента:   
- справка о наличии и состоянии счета 
 
- справка об оборотах по расчетному счету Клиента 
 
- предоставление информации по ссудным счетам (при их 
наличии)                              
- справка для аудитора Клиента 
- прочие справки                                    

Не взимается 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
 
Не взимается 
Не взимается 

 
 
 
 

Услуги по осуществлению электронного документооборота («Интернет-банк») 
Первичная регистрация и подключение Клиента к 
электронному документообороту (ЭДО): 
- с использованием аппаратного средства криптографической 
защиты USB-Token   
- с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch 
- с использованием пары логин и пароль  
Повторная регистрация и подключение к системе ЭДО 
по инициативе Клиента: 
- изменения наименования организации, руководителя, 
владельца ЭП  
-после окончание срока действия Сертификата ЭП (СЭП)  
-до окончания срока действия Сертификата ЭП (СЭП)  
- прочие повторные выпуски Сертификата ЭП 
- запроса  новых/дополнительных  логина и пароля 

 
 
2300 руб. (за каждый сертификат)  
 
5000 руб.  
 
1000 руб. (за каждую пару) 
 
 
2300 руб. (за каждый сертификат)  
 
2300 руб. (за каждый сертификат)  
Бесплатно 
2300 руб. (за каждый сертификат) 
1000 руб. (за каждую пару) 

 
 
 
Дата принятия Банком 
Заявления о присоединении 
Клиента к электронному 
документообороту /  
Заявления о подключении и 
аккредитации Клиента в 
системе  
 



Адаптация ранее сформированного действующего сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch; 
Адаптация ранее сформированного действующего сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch сроком на 30 календарных дней. 
Услуга предоставляется при условии заключения договора 
аренды средства визуализации подписываемых данных 
SafeTouch.  
Клиент может воспользоваться данной услугой не более 1 раза. 
Адаптация ранее сформированного действующего  сертификата 
электронной подписи на аппаратном средстве 
криптографической защиты USB-Token для работы в системе 
ЭДО с использованием средства визуализации подписываемых 
данных SafeTouch, имеющегося у клиента, подходящего для 
работы в системе faktura.ru 

 
2700 руб. (за каждый сертификат) 
 
 
 
 
 
1 руб. (с учетом НДС) 
 
 
 
 
 
 
100 руб. (за каждый сертификат)  

 
 
 
 
Дата принятия Банком 
Заявления о  подключении и 
аккредитации Клиента в 
системе /Акта приема-
передачи / Договора аренды 
средства визуализации 
SafeTouch 

Платежные операции 
 Платежи со счета Клиента: 
-      на счета, открытые в ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
-   в пользу бюджетов всех уровней, Фонда Социального 
Страхования, Пенсионного фонда РФ 
 
- внутрирегиональные и межрегиональные электронные 
 
 
 
-   внутрирегиональные и межрегиональные электронные с 
использованием сервиса срочного перевода 
 
 
 
- исполнение Платежных требований, Инкассовых поручений, 
исполнительных документов в пользу юридических и 
физических лиц 
 
- исполнение платежных документов, находящихся в очереди 
Распоряжений, не исполненных в срок/ Распоряжений, 
ожидающих акцепта для оплаты, ожидающих разрешения на 
проведение операций  
 

Не взимается 
 
Не взимается 
 
За каждый платежный документ, 
представленный:  
- по системе «Интернет-Банк»– 40 руб.; 
- на бумажном носителе – 200 руб. 
 
За каждый платежный документ, 
представленный:  
- по системе «Интернет-Банк»-155 руб.; 
- на бумажном носителе – 300 руб. 
 
200 руб. за один платежный документ  
 
 
 
200 руб. за один платежный документ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата списания денежных 
средств со счета Клиента  
 

 Зачисление проинкассированной денежной 
наличности, перечисленной из другой кредитной 
организации: 
 
- на специальный счет банковского     платежного агента 
(субагента), привлеченного ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
- на специальный счет  платежного агента (кроме банковского 
платежного агента (cубагента), привлеченного ООО КБ 
«АРЕСБАНК») 

 
 
 
 
Не взимается 
 
 
0,1% от суммы, мин. 50 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дата зачисления средств на 
счет Клиента 

Уточнение реквизитов платежного документа, розыск платежа 
по инициативе Клиента 

Не взимается 
 

 

Операции с наличными денежными средствами 
 Прием и пересчет наличных денежных средств, 
принятых  
   -  для зачисления на специальный счет банковского     
платежного агента (субагента), привлеченного ООО КБ 
«АРЕСБАНК» 
 
   - для зачисления на специальный счет  платежного агента 
(кроме банковского платежного агента (cубагента), 
привлеченного ООО КБ «АРЕСБАНК») 

 
 
Не взимается 
 
 
 
0,1% от суммы, мин. 50 руб. 
 

 
 
 
 
 
Дата зачисления средств на 
счет Клиента 

Прочие услуги 

 Подготовка распоряжения на бумажном носителе 
для Клиента  

200 руб. (плюс НДС) Дата списания денежных 
средств со  счета Клиента 

 Проверка/обработка повторно предоставленных 
БПА/БПСА реестров операций за отчетный период в  
течение одного дня 

1000 руб. (плюс НДС) за каждый 
повторно предоставленный реестр 

Дата обработки реестра 
Банком  

 
 
 
 
 

Главный бухгалтер – 
Начальник операционного отдела                                                   А. В. Свиридов 
 


